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ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИ
КИ!

Поздравляем вас с успеш
ной сдачей вступительных эк
заменов и зачислением студен
тами Томского ордена Октя
брьской революции и ордена 
Красного Знамени политехни
ческого института!

Став студентами, вы всту
паете в новый для вас и очень 
ответственный этап жизни. На
сколько полно и глубоко вы 
изучите необходимые дисцип
лины, приобретете навыки ин
женера и опыт общественно- 
политической практики — это 
в первую очередь будет зави
сеть от вас самих, от вашего 
желания, трудолюбия, упорст
ва и настойчивости.

Прежде всего необходимо,

НИРС, студенты приобретают 
навыки инженера-исследова- 
теля.

Чтобы получить навыки ор
ганизаторов и воспитателей, 
студенты участвуют в различ
ных формах общественной ра
боты в рамках введенной не
давно в институте системы 
общественно- полити ч е с к о й  
практики.

Будущий специалист дол
жен уметь пользоваться иност
ранной литературой, знако
миться с достижениями зару- 
бежной науки и техники. По
этому в течение нескольких 
лет студенты изучают иност
ранный язык.

За годы учебы в вузе важно 
не растерять Подготовки, на
копленной в спортивных сек-

П е р в о к у р с н и к у - 7 4
чтобы вы отчетливо представ 

ляли, какие требования предъ
являются сейчас инженеру. 
Современный инженер — это 
специалист с высоким уровнем 
общетехнической и специаль
ной инженерной подготовки, 
хорошо знающий свое дело, 
способный управлять сложным 
комплексом машин и аппара
тов. И не только управлять, но 
и творчески решать возникаю
щие в процессе работы вопро
сы. Современный инженер, 
кроме фундаментальной на
учной и технической подготов
ки, должен хорошо разбирать
ся в сложных политических 
вопросах, владеть марксист
ско-ленинской теорией, быть 
умелым организатором и вос
питателем. Вот почему обуче
ние в институте имеет свою 
специфику.

В течение первых лет сту
денты изучают общетеоретиче
ские и инженерные дисципли
ны: высшую математику, физи
ку, химию, начертательную 
геометрию и техническое чер
чение, теоретическую механи
ку, сопротивление материа
лов, электротехнику и ряд дру
гих. В этот период закладыва
ется фундамент общетеорети
ческой и инженерной подго
товки, на базе которого на 
следующих курсах студенты 
приступают к изучению спе
циальных дисциплин. Уровень 
подготовки будущего специа
листа в значительной мере оп
ределяется качеством знаний, 
полученных на последнем эта
пе учебы. На старших курсах 
студенты приобретают практи
ческие навыки проектирования 
различных машин, аппаратов, 
установок, знания по конкрет
ной экономике, управлению и 
(организации производства. 
Будущий инженер должен хо
рошо владеть рычагами эконо 
мического управления и совер
шенствования производства.

Технический прогресс и вы
сокая производительность тру
да во многом зависят от до
стижений науки. Современный 
инженер должен в своей прак
тической работе использовать 
эти достижения. На факульте
тах студенты привлекаются к 
научно-исследовательской ра
боте либо в порядке выполне
ния учебно-исследовательской 
работы по расписанию, либо 
по линии научно-студенческого 
общества. Принимая участие в

циях и школах. В институте 
есть все возможности зани
маться регулярно физкульту
рой, как по расписанию учеб
ных занятий, так и в различ
ных спортивных секциях.

Пройдут студенческие го
ды, полные тревог, волнений 
на экзаменах, успехов и радо
стей. Придет пора защищать 
дипломный проект перед Госу
дарственной комиссией. Чтобы 
подойти к этому важному со
бытию подготовленным, надо с 
первых же дней в вузе наце
литься на упорную работу. 
Учеба в институте — это тя
желейший труд, это прежде 
всего работа над собой на бо
лее высоком уровне, чем в 
школе.- Но это и планомерный 
труд, систематическое повыше
ние технических, научных, ор
ганизационных и политиче
ских знаний. Институт, его 
ученые, преподаватели, все об
щественные организации гото
вы вам дать необходимые зна
ния. В вашем распоряжении 
будут лекционные кабинеты и 
лаборатории, читальные залы и 
библиотеки, благоустроенные 

общежития и многое другое.
Но никто не сможет дать 

вам больше того, чем вы за
хотите взять сами. Поэтому с 
первых же дней необхо
димо изучать науки глубоко и 
вдумчиво. Вы ежедневно буде
те получать много информа 
ции. Чтобы ее усвоить, необхо
дима кропотливая работа. Сле
дует приучить себя ежеднев
но самостоятельно прорабаты
вать пройденный материал, 
пользуясь не только лекциями, 
но и соответствующей учебной 
литературой. Лучше всего за
ниматься в читальных залах 
библиотек.

С первых дней учебы нужно 
своевременно выполнять все 
домашние задания, особенно 
это касается чертежных работ 
и курсовых проектов. Только 
при условии систематической 
самостоятельной работы вы 
сможете и успешно учиться, и 
отдыхать, вам хватит времени 
для общественной работы, за 
нятий спортом и другим лю
бимым делом.

Итак, в добрый путь в стра
ну знаний. Будьте настойчи
выми в достижении цели!

Б. ШАШКИН,
член совета института.

СТАРТ 
В СТРАНУ 
ЗНАНИЙ

В прошлый поне
дельник первокурсни
ки ФТФ вошли в сту
денческую аудиторию. 
Для них начался пер
вый учебный год в 
институте.

Торжественно ветре-, 
чали их руководители 
факультета, заведую
щие кафедрами. Врио 
декана К). М. Степа
нов поздравил новых 
студентов факультета 
со знаменательным 

днем их жизни, по
знакомил с уставом 
высшей школы, пра-

Т оржест-
венная
встреча
вами и обязанностя
ми студентов.

Перед студентами 
выступили секретарь 
партийного бюро П. В. 
Лапин, руководитель 
комсомольской орга
низации В. Литвинен
ко, председатель

студсовета Г. Суслин. 
Заместитель декана 
по младшим курсам 
Г- Н. Колпаков рас
сказал об учебных 
дисциплинах, которые 
будущие инженеры 
будут изучать в вузе, 
представил заведую
щих кафедрами.

Торжес т в е н и а я 
встреча была продол
жена на кафедрах. 
Первокурсникам вру
чены зачетные книж
ки и студбилеты.

НА СНИМКЕ: пер
вокурсники ФТФ на 
лекции. ,

Фото А. Зюлькова.

Урок пойдет
Дорогие друзья! 

Сегодня вы начинаете 
свой первый учебный 
год в вузе. Вас ждет 
много нового и даже, 
в какой то степени, 
неожиданного.

В этом номере на
шей газеты много 
материалов обращено 
к вам с желанием по
мочь организовать 
свой труд с первых 
дней. А «треуголь
ник» прошлогодних 
первокурсников ХТФ 
делится с вами мыс
лями . о том, каких 
ошибок нужно избе
жать в первую оче
редь. Из собственно-

I го опыта.
Позади первый курс. Са

мый трудный, как говорят 
старшекурсники. Как же 
кончили mGi его, что дал он 
нам?

Сейчас мы можем ска
зать, что многого мы не по
нимали до конца. Вот поче
му из 27 человек до второ
го курса дошло только 20.

Трое даже не пришли к 
первой сессии, двое были 
отчислены после экзаменов, 
двое ушли в академический 
отпуск.

Сессии мы сдавали не
важно, даже плохо. Особен
но хромала математика. 
Восемь завалов, шутка ли? 
Мы разбирались в причинах 
и поняли, что недостаточно 
времени уделяли учебе. 
Считали, что все будет, как 
в школе, но тут все гораздо 
сложней. Во многом вино
ват и «треугольник». Верил 
на слово, многое спускал с 
рук. А оказалось, «где тон
ко, там и рвется». Остави
ли свой след и пропуски 
студентов. Кто пропускал 
лекции и практические за
нятия, тот и поскользнулся 
на экзаменах. Для Т. Со- 
ложниной, Р. Трарбековой, 
Н. Ли, Т. Бодюковой это 
еылилось горьким уроком.

Наш откровенный разго-

впрок
вор об итогах 1 курса, о ме
сте каждого в общих делах 
группы создал деловое на
строение. Повзрослели, осо
знали и, самое главное, все 
намерены сдать третью сес
сию гораздо лучше. Уже 
сейчас нажали на матема
тику. И что же? Получает
ся! Значит важно желание 
каждого, стремление, ответ
ственность перед группой, 
самоконтроль.

Лучше стал работать 
«треугольник», появилась 

требовательность, да и вся 
группа волнуется за каж
дого, как каждый чувству
ет ответственность перед 
всем ' коллективом. Новую 
сессию мы решили встре
тить во всеоружии.

Н. ПОДПЛЕТЕННАЯ, 
староста,

В. ГОРБАЧЕВА, 
профорг,

Т. ШАРИПОВА, 
комсорг гр. 593-1.



Начался учебный год в сети политического просвещения

УЧИТЬСЯ УПОРНО,  
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО
Готовясь к новому 

учебному году в системе 
политического образова

ния, партийные органи
зации факультетов,
НИИ и других подразде
лений института завер
шили комплектование 
сети, утвердили состав 
пропагандистов и графи
ки проведения занятий. 
Программы теоретиче
ских и методологических 
семинаров, школ основ 
марксизма-ленинизма и 
кружков текущей поли
тики составлены с уче
том углубленного изу
чения марксистско-ле
нинского теоретического 
наследия, партийных до-' 
кументов и решений 
XXIV съезда КПСС.

В 1974 — 75 уче_бном 
году в системе партий
но-политического про
свещения, во всех erg 
звеньях— вечернем уни
верситете марксизма-'ле- 

нинизма, 56 теоретиче
ских и методических се
минарах, 2 школах ос
нов марксизма-лениниз
ма и 6 политшколах—бу
дет охвачено обучением 

. свыше 2,5 тысячи со
трудников, около 500 
коммунистов и 700 ком
сомольцев.

большое внимание 
партком уделяет успеш
ной работе филиала

ВУМЛ при ТПИ. На 
двух курсах обществен
но-политического и фи
лософского факультетов 
будет регулярно зани
маться свыше 450 со
трудников института.

По-прежнему основ
ным и наиболее массо
вым звеном партийной 
учебы являются теоре
тические и методологиче
ские семинары. Темати
ка их работы определе
на следующими направ
лениями: экономические
проблемы развитого со
циалистического общест
ва (19 семинаров), фи
лософские и методоло
гические проблемы наук 
(11 семинаров),' между
народное коммунистиче

ское движение на совре

менном этапе (14 семи
наров), социально-эконо
мические последствия 
научно-тежшческой рево
люции (5 семинаров), 
коммунистическое воспи
тание трудящихся и иде
ологическая борьба. Для 
оказания практической 
помощи при составлении 
программ, подборе лите
ратуры кафедры обще
ственных наук организу
ют консультации наибо
лее квалифицированных 
преподавателей. С этой 
же целью при Доме по
литического просвеще
ния организованы проб
лемные лектории (смот
рите ниже объявление о ’ 
графике их работы).

Работу теоретических 
семинаров возглавляют 
опытные пропагандисты

ГРАФИК РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ
НЫХ ЛЕКТОРИЕВ ПРИ ДОМЕ ПОЛИТИЧЕ
СКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (ул. Карла Маркса, 14):

1. Экономические проблемы развитого социали
стического общества — по вторым средам ежеме
сячно, в 18 час. 15 мин.

2. Международное коммунистическое движение 
на современном этапе — по третьим средам еже
месячно, в 18 час. 15 мин.

3. Коммунистическое воспитание трудящихся и 
идеологическая борьба — по вторым вторникам 
ежемесячно, в 19 час.

4. Марксистско-ленинское экономическое учение 
и критика современных буржуазных и ревизиони
стских экономических теорий — по первым поне
дельникам ежемесячно, в 18 час. 15 мин. <

— профессора В. М. Ра
зин, И. А. Тихомиров, 
доценты А. М. Кольчуж- 
кин, Н. П. Диденко, 
С. Л. Шварцев, Б. Ф. 
Крутой, Л. М. Седоков, 
А. А. фурман, А. Г. Пе; 
ченкин, В. М. Осипов, 
преподаватели Э. Н. Ка
мышев, Г. Т. Трубицы
на, М. Е.. Привалихина и 
другие.

В среднем и низшем 
звене партийной учебы— 
школах основ марксиз
ма-ленинизма, начальных 
политшколах и кружках 
текущей политики—также 
укомплектован состав и 
подобраны руководители 
—опытные пропаганди
сты.

В текущей работе 
всех звеньев партийной 
учебы необходимо до 
конца преодолеть фор
мализм, элементы шко
лярства и поверхностно
го отношения к заняти
ям. Партийные бюро 
должны повысить уро
вень индивидуальной ра
боты с отдельными ком
мунистами и научными 
руководителями кафедр 
и лабораторий, не уде
ляющих достаточно серь
езного внимания идейно
политической работе в 
коллективах.

К. ЧИГОРЯЕВ, 
член парткома.

НА СНИМКЕ: один Из лучших пропагандистов 
института старший преподаватель кафедры науч
ного коммунизма Э. Н. Камышев.

Фото А. Зюлькова.

Как организовать соревнованиеП Р А К Т И К А
НА
«отлично»

В аудитории серьезна 
деловая обстановка. Пе
ред студентами группы 
650-2 — папки с отчета
ми по производственной 
практике. Начинается за
щита, которая покажет, 
чему научились студен
ты, насколько глубоко и 
серьезно познакомились 
с производственным и 
технологическим процес
сами.

Первой поднимается 
Татьяна Амбросенко. 
Она проходила практику 
в цехе газоснабжения 
Волжского автозавода в 
Тольятти.

— Практика прошла 
очень интересно, — рас
сказывает Таня — По
знакомилась с газовым 
цехом, побывала на комп
рессорной станции, в це
хе вентиляции и конди
ционирования.

Уверенно рассказывает 
Таня о газораспредели
тельной схеме, о воздухо- 
снабжении завода.

Старшие преподавате
ли Л. Г. Захарова и Л. И. 
Молодежникова задают 
вопросы по индивидуаль
ному заданию. Таня про
водила поверочный 
чет установки 
диционирования 
для сравнения 
ными расчетами.

Преподавателей инте
ресуют мероприятия на 
ВАЗе, связанные с охра
ной природы. Студентка 
рассказывает о конди
ционерах, о системе воз
духообмена.

Ее рассказ дополняет 
Вера Юдина, проходив
шая практику в управле
нии главного энергетика 
этого же завода. Она 
познакомилась с принци
пами устройства и дейст
вия электрооборудования, 
с его эксплуатацией. Ин_ 
дивидуальное задание — 
расчет дымового тракта 
—■ выполнила отлично. 
Эта работа сделана по 
заданию завода, вводив
шего новую установку для 
очистки дымовых газов.

Н. Корецкая, Л Чу
дова и Л. Моисеева были 
на Омском шинном заво
де. Руководители пред
приятия хорошо отозва
лись о подготовке и ра
боте студенток.

— Завод очень боль
шой, энергетическое хо
зяйство сложное, — го
ворит Надя Корецкая.— 
Мы познакомились с си
стемой теплоснабжения, 
с котельными, побывали 
на участке вулканизации.

А Люба Моисеева осо
бенно серьезно изучала 
схему химводоочистки. 
Об этом ее отчет.

Но не только произ
водством интересовались 
Студентки. Они читали 
лекции для рабочих, за
вода, участвовали в кон
курсе «А ну-ка, девуш
ки», работали на суббот
нике, интересовались хо
дом социалистического 
соревнования на заводе. 
Все они получили на за-

В комсомольских груп
пах идут отчетно-выбор
ные собрания. Комсомоль. 
ские организаторы, отчи
тываясь о своей работе, 
говорят и о роли соцсо
ревнования в учебе, оста
навливаясь на недостат
ках в его организации.

Опыт показывает, что 
на тех факультетах, где 
соревнование действен
но, где оно проводится 
творчески, имеются хоро
шие результаты в учеб
ной и общественной ра
боте Такой вывод можно 
сделать о факультетах 
автоматики и вычисли
тельной техники, управ, 
ления и организации про
мышленного ' производст
ва, об электроэнергети
ческом и геологоразве
дочном факультетах.

Комсомольская орга
низация ГРФ особенное 
внимание обратила на ор
ганизацию соревнования 
между группами. И сра
зу улучшилось качество 
учебы, активизировалась 
работа.

Но на некоторых фа
культетах соцсоревнова
ние организовано плохо. 
Оно не стало настоящим 
помощником в учебных 
делах. Да и о каком успе
хе может идти речь, если 
кроме членов штаба соц
соревнования им никто 
не занимается. Нет ни 
гласности, ни действен
ности, потому что 2 —3
человека не в состоянии 
наладить -оперативный 
контроль, доводить его 
итоги до каждой группы, 
изучать опыт, сравни
вать и анализировать ре
зультаты. Ведь на каж
дом факультете не мене^ 
60 групп, а на ХТФ око
ло 90. Комсомольские 
бюро ЭФФ, ТЭФ и дру
гих факультетов устра
нились от организации 
соревнования, это чувст
вовали члены групповых

комсомольских бюро и то
же либо отошли от орга
низации действенного со
ревнования, либо сводили 
все к формальным меро
приятиям. Личные и 
комплексные планы бы
ли похожи, как близнецы, 
за расплывчатыми, по
верхностными формули
ровками не чувствовалось 
Ни активной работы, ни

особого волнения. Не 
ставилось цели и перед 
коллективами, не намеча
лись конкретные обяза
тельства, значит и вы
полнять было нечего.

При подведении итогов 
на звание лучшей группы, 
курса, факультета " учи
тывалась только успе
ваемость — средний балл 
и качество учебы. А дру
гие виды работы групп 
во внимание не принима
лись. Словно обществен
ной работы, НИРС, круж
ков и спортивных секций 
не существовало. Это сни
жало заинтересованность 
групп в участии в сорев
новании, в его проведе
нии.

А ведь в студенческом 
коллективе соревнование 
воспитывает сознатель
ное, творческое отноше
ние к учебе, способству
ет повышению требова
тельности к нарушителям 
комсомольской дисцип
лины, поднимает общест
венную активность каждо
го комсомольца и группы 
в целом.

Как же организовать 
соревнование? Этот воп
рос стоит сейчас перед 
каждым комсомольским 
бюро.

Прежде всего необхо
димо разработать и при
нять личные обязательст
ва. Нужно взвесить свои 
возможности и резервы. 
Обязательства должны 
строиться на требованиях 
общественно- политичес
кой практики и Ленинско
го зачета и обсуждаться 
на комсомольском собра
нии группы.

На основании приня
тых и утвержденных соб
ранием личйых обяза
тельств составляются 
групповые, они тоже ут
верждаются на группо
вом собрании. На это соб
рание приглашаются ку
ратор, члены комсомольс
кого бюро факультета, 
член штаба соцсоревно
вания.

Работа по организации 
соревнования между груп
пами начинается с сов
местного обсуждения и 
принятия договора. Ини
циатива таких договоров 
должна исходить от ком
сомольских бюро групп.

Необходим контроль за 
выполнением личных и 
коллективных обяза
тельств, отчеты комсо
мольцев должны заслу
шиваться не реже 1 раза 
в месяц на комсомольс
ком собрании. Только то 
соревнование действенно, 
которое задевает каждо
го, которое видно всем. 
Результаты и ход сорев
нования нужно широко 
показывать в печати — в 
«Молниях», стенных фа
культетских газетах, в 
многотиражке института.

Итоги соревнования 
подводятся два раза в 
год: 1 этап — не позднее

20 февраля, II—до 20 ок
тября следующего учеб
ного года. Для подведе
ния итогов комсомольс
кое бюро готовит отчет о 
деятельности группы, ко
торый утверждается на 
аттестационном собрании.

Как оценивается дея
тельность группы? Какие 
учитываются показатели?

Прежде всего учитыва
ется успеваемость, качес
тво учебы, средний балл 
по ОНИ. работа в выбор
ных органах, участие в 
лекционной пропаганде 
Одним из важных пока
зателей является трудо
вая внеучебная деятель
ность. сюда входит учас
тие в хозработах, в суб
ботниках, шефская по
мощь /колхозам и совхо
зам,’ участие в уборке 
урожая и, конечно^ сте
пень активности в работессо.

Влияет на оценку ко
личество и значимость 
постоянных и разовых 
поручений, учитывается 
активность членов груп
пы в спорте, художествен
ной самодеятельности.

Понятно, что успехи 
сами по себе не приходят. 
Путь к ним лежит через 
труд, через борьбу со 
слабостями и недостат
ками. Но настоящее со
ревнование, ставшее близ
ким делом каждому сту
денту и коллективу, по
может решению основной 
задачи вуза — подготов
ке квалифицированных, 
творчески активных спе
циалистов.

А. КОВАЛЕНКО, 
начальник штаба 

соревнования ко
митета ВЛКСМ.

рас. 
кон-

воздуха щите отличные оценки, 
с проект- c. КОШИКОВА.

С т а р т  в с т р а н у  з н а н и й



В б и т в е  
« з а  второй 

х л е б »

БОЕВАЯ 
НЕЛЕПЯ

В Томском ^ сель
ском районе остава
лось около 1000 га 
картофеля, и за неде
лю надо было взять 
его. Третью часть по
ручили выкопать на
шему институту.

В понедельник на 
трудовую вахту вста
ли многие факультеты 
и НИИ. АЭМФ вы
ехал в Рыбаловский 
совхоз. В среду его 
сменил МСФ. В пят
ницу электромеханики 
снова появились на 
полях села Нелюбино. 
В ОПХ имени Сидо
ренко с прошлого 
воскресенья три дня 
подряд работали элек
троэнергетики. Вос
кресный день был осо
бенно тяжелым —* 
шел дождь со снегом, 
почти не переставая. 
Но битва за «второй 
хлеб» продолжалась.

В середине недели 
на вахту заступили 
физико-техники. В 
пятницу на поля снова 
вышли электроэнерге
тики. Химики работали 
на полях колхоза 
«Заря».

Днем и ночью идут 
машины, груженые 
картофелем. Горожа
нам нужно беспере
бойно принимать цен
ный груз, сушить и 
засыпать картофель. 
Работникам овощной 
базы активно помога
ли студенты ЭФФ, 
ГРФ и ТЭФ.

Коллективы науч
но- исследовательских 
институтов славно по
трудились в Тахтамы- 
шевском совхозе.

Урожай - 74 ®

ОСЕНЬ не порадова
ла теплом. Еще не все 
деревья успели полно
стью пожелтеть, как в 
последнее воскресенье 
сентября выпал снег. В 
такую погоду студенты 
и преподаватели профи
лирующих кафедр элек
троэнергетического фа
культета отправились на 
поля убирать картофель. 
Студенты и преподава
тели трудились весь день. 
Шел снег. Но это не по
мешало работе. За день 
было убрано 2 гектара. 
В работе отличились 
студенты 921, 953, 913-2 
групп, преподаватели 
кафедры ТОЭ, ЭСиС.

А на следующий день 
Электроэнергетики вновь 
выехали на поля. В по-

------------Урожай-74

АВТФ: С заданием справилисьв  п е р в ы й  д е н ь
РАБОТЫ на поле отряд 
«Каникула-74» вышел 

со своим знаменем Дух 
соревнования захватил 
все группы и даже пре
подавателей. Знамя от
мечало очередной рубеж 
работы. И этих рубежей 
было взято немало в 
первый же день. Когда 
уже все сели в автобу
сы после работы, при
был долгожданный трак
тор с прицепом. Необ
ходимо было грузить 
собранную картошку.
Начавшийся мелкий

дождь разошелся вовсю, 
но группа ребят, основой 
которой были бойцы 
ССО, начала погрузку.

На следующее утро 
иоле в Нелюбино было 
покрыто снегом. Студен
ты со своими куратора
ми, заведующими кафед
рами, деканом «добыва
ли» картошку из-под 
снега и грузили на маши
ны. Работа согревала

ребят. Да и мало кто 
обращал внимания на 
холод, потому что общее 
настроение было при
поднятое, радовало, что 
справились с' задани
ем, несмотря ни на что.

В воскресенье мы то
же работали, накануне 
неплохо отдохнув в 
своем клубе. Утром нас 
разбудила бодрая музы
ка, которую передавал

факультетский радио
узел, и все собрались в 
поле с хорошим настрое
нием. Особенно хорошо 
потрудились в эти 
три дня группы 1011-1, 
1011-2, 1012-1, 1032-1.
Группа ребят в 20 чело
век ночью дежурила на 
овощехранилище.

П. КОНДАКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

ЭЭФ:
Ударный
ТРУД

недельник работа пошла 
быстрее. Даже погода 
способствовала этому. 
Было убрайо более 5 
гектаров. Почти все 
группы перевыполнили 
дневное задание. Сразу 
же на поле лучшие были 
премированы. Партийная 
организация и правление 
опытного хозяйства ос
тались довольны работой 
электроэнергетиков.

С. ПИВЕНЬ, 
Фото В. Ишина и 

А. Ремизова.
НА СНИМКАХ: уборку картофеля в Томском опытно-производственном хо

зяйстве ведут преподаватели и студенты электроэнергетического факультета.

УОПФ: Н ам п о м о г а л а  п е с н я
ЕЩЕ НАКАНУНЕ по

года обещала быть хо
рошей. Но с утра небо 
затянуло тучами и полил 
дождь. Студенты фа
культета организаторов 
производства, собравши
еся на помощь совхозу 
«Ватуринский» в уборке 
картофеля, спешили раз
добыть плащи, сапоги.

И вот автобусы уже 
катят по размытой дож
дем проселочной дороге. 
Порядком не доехав до 
поля, машины останав
ливаются. Дальше при
ходится шагать пешком.

Начавшиеся с утра не
взгоды на этом не кон
чились. Руководители 
совхоза не подготовили 
достаточного объема ра
боты. И 150 человек 
отправились на другое 
поле, расположенное за

четыре километра, на 
сортировку свеклы и кар
тофеля.

Дождь не прекращал
ся. Пронизывающий ве
тер заставлял*' бросить 
работу. Комья грязи при
липали к рукам и сапо
гам. Но мешки и ведра 
мелькали в руках студен
тов. Да и как было мож
но оставить поле, если 
рядом пример подавали 
и подбодряли шуткой и 
острым словом и. о. де
кана Виктор .Иванович 
Михалев и и. о. секрета
ря партбюро факультета 
Леонид Семенович Ра
бинович. Прикрывшись

от дождя, * чтоб не про
мокнуть, мы продолжали 
убирать, затаривать и 
вывозить картофель и 
свеклу.

А когда рабочий день 
окончился, собрались 
студенты у большого 
костра. Смех, шутки и 
песни неслись со всех 
сторон. И до чего же 
вкусна печеная картош
ка после тяжелого труда!

Руководство совхоза 
не ожидало, что студен
ты после такого дня 
снова выедут в поле. Но 
на второй день факуль
тет снова был в полном 
составе. Вскоре машины,

груженые картофелем, 
покачиваясь, уходили в 
город.

А в это время студен
ты-добровольцы из ос
тавшихся на ремонте об
щежития вызвались по
мочь в уборке картофеля 
подшефному детдому 
№ 5. С. Каткова, В. Ко
валев, В. Михалев, Л. 
Цыпышева — всего 21 
человек — заслужили 
благодарность бюро
ВЛКСМ факультета, ди
рекции детдома. и самую 
большую — ребячьи 
улыбки.

— Четыре дня были 
студенты на уборке кар

тофеля и сортировке ово
щей, — сказал секре
тарь комсомольской ор
ганизации факультета 
В. Миргазизов. — Все 
время погода стояла от
вратительная. Но все 
группы работали с пол
ной отдачей сил. Сказа
лась и организационная 
сторона партбюро, дека
ната и комсомольской 
организации факультета. 
Сковывало только пло
хое снабжение инвента
рем и недостаток машин, 
среди лучших хотелось 
бы отметить 342-2, 312 и 
341-1 группы.

К. МЕШКОВА.

В ответ на решение
В ФОРМИРОВАНИИ 

МИРОВОЗ З Р Е Н И Я ,  
коммунистической убеж
денности большую роль 
играет вуз. От вузовско
го преподавателя, ма
стера и пропагандиста, 
от партийного организа
тора зависит очень мно
гое. Идущим от сердца 
словом, всем делом и 
собственным примером, 
на основе исторического 
пути социализма они 
воспитывают новые по
коления молодежи в ду
хе преданности делу 
коммунизма.

Огромная роль в идей
ном воспитании студен
тов отводится кафедрам 
общественных наук. Ос
новные направления в 
работе этих кафедр на 
современном этапе изло
жены в вышедшем не
давно постановлении ЦК 
КПСС «О работе в Мос
ковском высшем техни
ческом училище имени 
Н. Э. Баумана и Сара
товском государствен
ном университете имени 
Н. Г. Чернышевского по 
повышению идейно-тео
ретического уровня пре
подавания общественных 
наук». В этом постанов

лении подчеркивается 
значение комплексного 
подхода к решению этой 
проблемы. Ставятся за
дачи единства учебно
методической, научной и 
воспитательной работы.

Постановление ЦК 
КПСС нашло горячий 
отклик во все*' _ вузах 
страны. 30 сентября 
коммунисты кафедр об
щественных наук наше
го института собрались, 
чтобы обменяться мнени
ями по поводу меро
приятий, составленных 
советом КОН. Совет 
предлагает многое для 
повышения уровня пре
подавания, обеспечения 
дальнейшего улучшения 
организации самостоя
тельной работы студен
тов над первоисточника
ми, повышения квали
фикации преподавателей, 
совершенствования дея
тельности учебно-мето
дических кабинетов. Одо
брения коллективов по

лучили предложения со
вета проводить теорети
ческие доклады на ка
федрах по актуальным 
проблемам общественных 
наук. Такие доклады 
внесут много нового в 
содержание лекционных 
курсов и семинаров. По
лезным признано даль
нейшее взаимопосещение 
лекций и семинарских 
занятий для обмена опы
том работы.

В докладе председа
теля совета КОН доцен
та И. Ф. Лившица и вы
ступлениях красной" ни
тью прошло предложение 
организации системати
ческой работы методи
ческих семинаров на 
кафедрах. Вообще вопро
сам улучшения методи
ки преподавания уделя
лось на собрании боль
шое внимание. Этому 
должны способствовать 
методические конферен
ции и семинары, работа 
с молодыми преподава
телями и организация 
методсовета, кабинетов

общественных наук.
Парторг кафедры науч
ного коммунизма Л. С. 
Копысов внес ряд цен
ных предложений по 
объединению руководст
ва кабинетами, что зна
чительно повысит их 
роль в подготовке и вос
питании будущих инже
неров.

В феврале 1975 года 
в Томске планируется 
провести первую межву
зовскую научно-теорети
ческую конференцию по 
проблемам совершенст
вования коммунистиче
ского воспитания студен
ческой молодежи. Орга
низатором этой конфе
ренции будет наш ин
ститут. Коммунисты ка
федр общественных на
ук обсудили ряд вопро
сов, связанных с ее под
готовкой, остановили 
внимание на трудностях, 
которые предстоит прео
долеть в связи с реали
зацией постановления 
Центрального Комитета 
партии. В связи с введе-

партии
нием государственного 
экзамена по научному 
коммунизму предстоит 
определить роль каждой 
кафедры общественных 
наук в подготовке к это
му экзамену, поскольку 
будет проверяться и фи
лософская, и экономиче
ская, и историческая 
подготовка студентов, их 
социально- политическая 
культура. Пока же, как 
показал контроль знаний 
студентов при защите 
дипломных проектов, эта 
культура не велика. В 
связи с этим повышает
ся организующая роль 
высшего педагогического 
состава на кафедрах. 
Кандидат наук должен 
стать фигурой не только 
в учебно-научном про
цессе, но и во всей дея
тельности кафедр, в об
щественно- политической 
деятельности института, 
города и области.

На собрании были об
суждены проблемы влия
ния КОН на деятель
ность факультета обще

ственных профессий, на 
работу школы молодого 
лектора и других сек
ций.

Обсуждались вопросы 
дальнейшего научного 
роста преподавателей. К 
концу будущего года на 
всех четырех кафедрах 
будут представлены к 
защите 1 докторская и 
1О кандидатских диссер
таций, научный и мето
дический рост будет ид
ти за счет направлений 
на ИПК и стажировку, 6 
человек будет подготов
лено для целевой аспи
рантуры. Активизирует
ся научная работа на ос
нове укрепления суще
ствующих и создания но
вых научных направле
ний.

Не обойден был вни
манием и вопрос укреп
ления материальной ба
зы учебного процесса.

В своем решении 
коммунисты обязались 
принять к безусловному 
выполнению постановле
ние ЦК КПСС. Уже в 
этом месяце будет про
ведена оргработа по обе
спечению намеченных 
мероприятий.

Р. ГОРСКАЯ.



жее место высмотрите... был развит извоз.
и город поставьте»

бытовые
Новые ветры подули Построен

учреждения.
великолепный

f  Удобное место было над городом после Рево- современный аэропорт,
найдено на правом бере- люции. Постепенно в го- теперь во многие горо- 

го- родегу р. Томи и в 1604 
ду «город поставили

возникают новые да страны и столицу на-
со отрасли промышленно-

всеми крепостями сен 
тября 27 дня».

шеи родины мы попада
ем через 5 — 6 часов. 
Через Томь перекинул-

сти, необходимые моло- 
-г ._ ___ _ дой советской экономике.
Первоначально малень- Особенно бурным был ся огромный коммуналь- 

кий Томск располагался рост производства во ный мост. В городе под-
на Воскресенской горе, время и после Великой нялись здания автовок-
С высокой горы откры- Отечественной войны, зала, большой гостини- 
вался вид на окрестно- За четверть века Томск цы, домов быта. Томи- 
сти поэтому враги не превратился в большой чи получили новую во- 
мог'ли напасть на город индустриальный город с донасосную станцию, ко- 
неожиданно. Согласно до- развитой электротехнике- торая дает горожанам 
кументам, город имел ской, металлообрабатыва- подземную питьевую во- 
форму неправильного тощей ттромышлен- ду.
четырехугольника и был «остью. Одновре

менно с индустриализа- сейчас строго по 
цией наш город быстры- ральному плану 
ми темпами развивался

обнесен деревянной сте 
ной с башнями, бойни
цами. На угловых и во-

застраивается 
гене-

Центром города, как и
ротных башнях имелись пак город науки, вузов, сейчас, будет площадь
4 - М л т г т т л  Л  n  ' I 1 ттп ЛТТТ1 | Т ЛТТТ1ТТО т т п  к л т л м л й  —.небольшие медные и чу
гунные пушки. Въезд в 
город был со 
Белого озера.

В момент основания торов

Ленина, на_ которой воз- 
Советов,

Сейчас в Томске насчи 
тывается более 40 тысяч водятся ;  Дом 

стороны студентов и учащихся, музыкально- драматичее- 
работают более ста док- кий театр, высотная гос- 

_  и около тысячи тиница. Одними из важ-
ТомскаГ в~Тб04~ году, на кандидатов наук. В Том- нейших в эти годы будет 
территории его находи- ске начали свои путь строительство нефтехи- 

Рима tompwuy известные не только в мического комплекса,
Академгородка, заводов 

что рано бежом академики В. "А. резиновой обуви, круп-

А. Г.

лись поселения томских иопс,-‘пшс nc iuJlntvu 1 
татар, князь которых нашей стране, но и за ру
Тоян понимал, __,____
или поздно ему придется Ооручев 
принять русское поддан- Г. ( 
ство. Он отправился в Кузнецов, деиствитель

НАШЕМУ ГОРОДУ 
исполнилось 370  
лет. День его рожде

ния принято отмечать 7 
октября.

роду, упал в объятия 
красавицы. Не простили 
люди отступника, и дол
го бродил он по сибир
ской земле в одиночест-

М. А. Усов, нопанельных конструк- 
Савиных, В. Д. ций, научной библиоте

ки, школ, больниц, спор-
Москву бить челом царю ные члены A1VIH СССР тивных комплексов, ма- 

рода первых томских во- Борису. Просьба Тояна Д- Д- Яблоков и И. В. газинов. Примерные
гг— - —  ..................... границы будущего горо-член-коррес-евод Гаврилу Писемско- была удовлетворена^ al b ^ нГ а Н СССР В. Е. Да проходят так: Спичеч- 

го и боярского сына Ва- ^ р а д у  Зуев. ная фабрика, пос. Степа-
силия Тыркова. царь на время освободил 

С отря- ПЛемя от уплаты ясака. Томск это
О возникновении Том- ве Хочет поесть хлеба 

ска существует древняя —хлеб в его руках ста
дом из ста казаков при- Из челобитной хана вид- люди которого

город, новка, разъезд Предте- 
ченск. Повышенная

Л Г ,? ™  этажность (5, 9 и более
романтическая 
По преданию

легенда, новится камнем, а вода, 
название едва коснется устами,-

рек Томи и Ушайки про- звонким стеклом. В боль-- 
изошли от имен бедного ШОй печали опустился 
пастуха _Ушая _и ханской у Шай со скалы Каргат и

окаменел. Только слезы 
текли из его потухших 
глаз, да так обильно, что

были они в Томск из То- но, что татарское населе-
больска. С ними пришли ние несло службу и уча- „ ____0„,1„v,cllll„
плотники Назар Заев, ствовало в строительст- нефти железа и других Л?Л(?винУ всех построек.
Денис Кручинка. Иван BP rnnnna ...... Жилые массивы будут

ют природные кладовые ч та ж (,й 1 .  Tr"Jr„
с несметными запасами ’ ай ет почти

сестры Томи. Вот отры
вок из этой легенды.

На высокой горе по
строил хан Тоян дворец образовали целую реку, 
для своей сестры кра- и назвали ее Ушайкой. 
савицы Томи. Темной Тоян, узнав о любви 
ночью сверкал этот дво- сестры к бедняку Ушаю, 
рец, как яркая звезда в жестоко расправился с 
небе. Но боялись про- ней, острым мечом прон- 
стые люди приблизиться зив грудь черноокой кра- 
к нему, зная, что не зо
лото, не драгоценные

Иван ве города.
Вершинин, Трофим Ар 
катьев и другие. Боль- несли в Сибирь 
шинство из них были ность и пашенное земле 
москвичами. Не случай- делие. 
но Томск считается сы
ном Москвы. До нас до- Томске промышленность 
шел едва ли не единст- была развита очень ела- 
венный документ тех лет бо, преобладало мелко- 
—наказ московского ца- кустарное кожевенное, 
ря Бориса Годунова, в кузнечное, маслодельное новые заводы
котором говорится: «Уго- производство, широко заведения М ’

будут 
озеленены, за-полезных ископаемых.

Первые томичи при- Вблизи Томска проходит а С т о и н м  
ели в Сибирь грамот- крупнейший в стране ЗС ТпИ̂ я ВЗНЫ -

нефтепровод Алркгян Г Мы любим свои город,
ровскоеР -  Анжеоо С уд - прекраснв,й гор°Д обнов- 

В старом купеческом женск. ленной Сибири, молоде-
В последние годы го

род растет и благоустра
ивается еще большими 
темпами. Поднимаются

ющии год от года.
Г. ТРУХИН, 

кандидат исторических 
наук.

НА СНИМКАХ: ста-
учебные рый и новый Томск.

савицы... Широкой ре
кой потекла кровь на 

камни украшают его, а север, навстречу слезам 
застывшие людские еле- Ушая. И там, где сли-

культурно- Фото А. БАТУРИНА.

с кро- лись эти два потока, ро
дился город Томск.
■ Какими сведениями 
располагают историки о 
рождении нашего горо
да?

Известно, что Томск 
возник 370 лет тому .на
зад, когда смелые рус- 

вался он с обнаженным ские землепроходцы на
меком в ханские покои, чали освоение далекого 
но застыл, пораженный и богатого сибирского 
красотой Томи. Забыл края. История считает 
Ушай клятву, данную на- основателями нашего го-

■ ш н ■ к ■ ■ и т ■ ■ кя ■ ■ ■ в
Ян З А Й Д Е Л Ь  ----------------------------------------------------

зы, смешанные 
вью.

Смелым был бедняк 
Ушай. Хорошо знал он, 
что виною горя людей — 
кровожадность Тояна. И 
поклялся народу Ушай 
отомстить за все страда
ния. Темной ночью вор- ГГ

з Л  Ш
Перевод В. ВАСИЛЬЕВА.

н н н н в .я в а в й б ы и в н н в в в н н в в в а в в н в в в н я в в в в п

(Продолжение. Начало 
см. в номере за 2 октября 
с. ,.г.).

Он медленно очнулся, по
тягивая болевшие мышцы.

Уго посмотрел на часы и 
не с- малым удивлением обна
ружил, что пролежал так по. 
чти одиннадцать часов. Когда 
он вбежал в палатку, Лепер 
был в сознании.

— Где ты ходил? Развя
жи меня! Я успел выспать
ся, вот только веревки бес
покоили меня. Дай мне не
много отдохнуть от них, 
скоро может начаться но
вый приступ. Что с тобой 
стало?

— Позже тебе расскажу. 
— Уго распутывал сильно 
затянутые узлы, — сейчас

мы должны ехать дальше. 
В таком темпе мы не успеем 
добраться до станции, пре
жде чем...
. ■— Прежде чем наступит

новая атака,   добавил Ле-
пер. — Твоя правда, нам
нужно спешить.

— Как далеко мы сейчас 
находимся?

— Точно еще не знаю, 
однако думаю, что не далее, 
чем в двадцати четьТрех ча
сах езды от плоскогорья, —
сказал Лепер. _ Если бы
двигатель работал как сле
дует, мы были бы там за 
пять часов.

Уго молчал. Он подсчиты
вал шансы.

— Видел ли ты когда-

нибудь такой огромный фио
летовый цветок? — начал 
Уго.

— А ты видел? — Лепер 
внезапно повернулся и по
смотрел на Уго. — И что? 
Что потом стало?

— Мне кажется, что ты и 
сам знаешь.

— Да, Догадываюсь, что 
было дальше. — Лепер го
ворил медленно, времена
ми даже весело, как будто 
совершенно не помнил о 
грозящей ему ужасной сме
рти.

— Не бойся, это совсем 
не страшно. Это была ман- 
Тезия, премилый зверек. 
Никому ничего плохого он 
не делал Своих врагов или 
тех, кто его беспокоит, очень

тактичным и деликатным 
способом усыпляет.

— А она — эта мантезия. 
Что, она гипнотизирует?

— Ерунда, — засмеялся 
Лепер. — И ты попался на 
ее прекрасные глаза. Нет, 
она не откалывает таких 
штучек, глаза ей служат 
только в качестве органов 
зрения.

— Откуда ты так хорошо 
ее знаешь?

__ Я изучаю мантезию 
два года. Два раза я давал 
ей приблизиться к себе, и, 
наконец, подсмотрел ее тай
ну. До меня еще несколько 
человек встречались с ней и 
всегда без каких-либо по
следствий, если не считать 
беднягу Тхуна, которого она 
усыпила с почти пустым 
кислородным баллоном. Он 

■'задохнулся во сне, но это 
была не вина мантезии — 
Тхун отдалился от обоза, не 
пополнив запас кислорода.

— Послушай, Уго, — про

должал Лепер, — каждую 
минуту у меня может на
чаться приступ. Если я не 
доберусь до станции... Я 
должен тебе все сказать...

Уг0 насторожился. Он 
ждал какого-нибудь инте
ресного признания.

— Уго, дай слово, что не 
расскажешь никому, кроме 
доктора Мельмина, то, что я 
тебе сейчас скажу.

— Даю.
— Об этом знали только 

Тхун и я. Теперь знаю 
только я. Все мои заметки, 
которые ты найдешь в моем 
номере на станции, передай 
на земле доктору Мельми- 
ну. Отдашь ему также бу
тылку под литерой «А», ко
торая находится здесь, в 
шкафчике с лекарствами. 
Расскажу тебе все о манте
зии. Мы изучали ее с Тху- 
ном долгие годы. Теперь мы 
знаем, что она усыпляет жи
вой организм неким вещест
вом, вырабатываемым ею.

(Продолжение следует.).
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